


Кафедра продюсерства исполнительских искусств — самая молодая в 
Ростовской государственной консерватории. Но даже у нее есть своя 
история. В сентябре 2006 года был осуществлен первый набор на новую 
лицензированную РГК им. С. В.Рахманинова специальность 
«Менеджмент организации». 



Отчётный концерт 1 курса
19 января 2009 г.

Показ видеороликов с отчетных концертов

Студенты факультета ежегодно 
снимали музыкальные клипы и 
принимали участие в фестивалях.



В 2015 году кафедра музыкального менеджмента была переименована в кафедру 
продюсерства исполнительских искусств. В своей деятельности кафедра ориентируется 
на модель специалиста уникального профиля, сочетающего прочную базу экономических 
знаний, высокий культурно-интеллектуальный уровень развития и навыки 
управленческой деятельности в сфере искусства.

Изучаемые профильные дисциплины:





В рамках дисциплин 
«Клипмейкерство» и 
«Теория и практика 
видеомонтажа»
Студенты снимают 
видеоклипы и учатся 
монтировать.
Ознакомиться с 
клипами вы можете в 
инстаграме кафедры 
@rgkproducer
Также в инстаграме
Есть путеводитель
«Открытый лекторий»,
Где представлены 
видеолекции педагогов
кафедры.





В рамках дисциплины «Рекламный дизайн» студенты учатся работать с дополненной 
реальностью и создают AR маски для инстаграма
И создают 



Также в рамках дисциплины «Рекламный дизайн» студенты создают уникальные 
бренбдуки и учатся основам графического дизайна.







В рамках дисциплин «SMM маркетинг» и «Контент менеджмент и методы сетевого 
продвижения»  студенты учатся работать с социальными сетями, видеохостингами, 
мессенджерами и создавать оригинальный контент.



В 2020 году факультете проводился конкурс «Я продюсер»



Студенты факультетов принимают участие в телевизионных шоу на Дон-ТР







В рамках практики посещают  мастер-классы ведущих режиссеров





Как педагоги, так студенты вовлечены в сферу научных исследований, 
результаты которой зафиксированы в сборниках статей. 

Эти издания – результат ряда международных конференций, первая из которых – «Проблемы менеджмента в 
сфере академической музыки» – была проведена в 2009 году. Круг обсуждаемых на этих форумах вопросов - 
специфика менеджмента в сфере искусства классической традиции, маркетинговые исследования 
эффективности работы концертных и театральных коллективов, изучение вкусов и интересов целевых 
аудиторий, пути приобщения молодежи к высокому искусству, вопросы образования. Гостями конференций в 
разные годы были: зам директора по маркетингу Свердловской филармонии Е. В. Вадовская, доктор 
философских наук, профессор ГИИ, главный эксперт Союза концертных организаций России Е. В. Дуков.







Кафедра гордится своими впускниками. За 11 лет своего существования было 
подготовлено свыше 150 бакалавров и специалистов, которые успешно трудятся во 
всех сферах управления и организации в области культуры и искусства:

Кристина Сидорова – старший инспектор оперной труппы Большого театра. 
Рузанна Тихова – организатор и директор музыкальной школы для взрослых и 
детей «PIANO». 
Пушкарева Ирина – менеджер проектов одной из крупнейших Event-компаний 
России «Май». 
Гончарова Алена – концертный директор театра танца «Big Style». 
Дроздова Александра – бизнес-тренер, руководитель проекта правовой поддержки 
ВУЗов и психолог всероссийской компании «ГАРАНТ» - региональный партнер в 
Ростове «Гарант-Сервис-Ростов». 
Всеволод Марушкевич – учредитель компании по аренде концертного 
оборудования Marushkevich Technical Agency. 
Евгения Иванцова – основатель и организатор Открытого фестиваля фортепианной 
музыки «Дети 21 века», зав. муз. Отделением ДШИ г. Зверево.
Филипова Екатерина – менеджер музыкального театра творческого объединения 
Премьера им. Гатова (Краснодар), администратор биг-бенда Гараняна. 
Морозова Валерия – руководитель коллектива эстрадного танца «Аделаида». 
Антропова Анна – руководитель кавер-группы THE DRAMAQUEEN, редактор и 
копирайтер на фрилансе, ведущая проектов на smm.





Кафедральный кабинет оснащён компьютерами и интерактивной доской.



В рамках таких дисциплин и тематических 
блоков, как «Теория принятия решений», 
«Статистика культуры», «Создание и 
управление базами данных», «Основы 
бухгалтеркного учёта и налогообложения» 
Вы вооружитесь всеми необходимыми 
знаниями и умениями для работы со 
статистической и финансовой 
информацией.

Впоследствии Вы сможете 
работать экспертами  и 
аналитиками в 
профессиональной среде, 
собирать, систематизировать и 
работать с данными, 
научитесь принимать 
управленческие решения 
квалифицированно, 
а не «на глаз».



В рамках дисциплин и тематических блоков «Методы и инструменты 
создания музыкального контента», «Продюсирование концертных услуг и 
музыкально-исполнительских коллективов»:
Вы получите опыт взаимодействия с музыкальными коллективами и 
артистами, узнаете в теории и на практике об организации репетиционной 
и концертной работы.
Вы сможете организовать концертное мероприятие любого уровня, 
основать собственный сольный проект или музыкальный коллектив, собрав 
функциональный и рентабельный состав исполнителей.

Вы научитесь взаимодействовать с 
композиторами, аранжировщиками, 
звукорежиссёрами, чтобы созданный для 
Вашего проекта музыкальный контент 
полностью соответствовал Вашим ожиданиям,  
и не потратите время и деньги впустую.
Вы сможете находить креативные решения как в 
творческом процессе, так и в рекламном 
контенте, направленном на продвижение Вашего 
музыкального проекта.



Студентами кафедры (совместно с – СНТО) был организован социальный проект 
«Волшебный мир музыки»









55.05.04 ПРОДЮСЕРСТВО: ПРОДЮСЕР ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

Творческое испытание – коллоквиум
Коллоквиум является вступительным испытанием профессиональной направленности, он призван 

выявить эстетические взгляды абитуриента, уровень его осведомленности в области 
музыкального искусства и в смежных областях – изобразительном искусстве, театре, кино, 
литературе, а также уровень понимания поступающим сущности экономики, музыкального 
бизнеса как рода деятельности и общий уровень представлений о социально-культурных 
процессах, происходящих в обществе.

Формы проведения испытания
• письменное творческое задание (написание плана продвижения музыкального 

коллектива на основе ознакомления с видеосюжетом),
• собеседование.

Прием  на  1  курс  по  программам  бакалавриата  и  специалитета  осуществляется  по  результатам  двух 
общеобразовательных  вступительных  испытаний  (по  русскому  языку  и  литературе)  и  дополнительных 
испытаний  творческой  и  профессиональной  направленности.  В  качестве  результатов  вступительных 
испытаний по общеобразовательным предметам для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего 
образования, признаются результаты ЕГЭ.



Примерные вопросы коллоквиума
Вопросы экономической направленности
1. Экономика как наука и сфера практической деятельности людей
2. Спрос  и  предложение  как  основные  понятия  рыночной 

экономики
3. Конкуренция и сотрудничество в деятельности организации
4. Маркетинговые  коммуникации  –  характеристика  основных 

составляющих
5. Стратегия и планирование в условиях рыночной экономики
6. Возможные источники финансирования творческих проектов
7. Фандрейзинг  как  составляющая  деятельности  организации 

сферы культуры
8. Понятие менеджмента, основные функции управления



Вопросы из сферы культуры и искусства
1. Культура – характеристика понятия
2. Культура и социум
3. Музыка  как  система  языка  (какое  содержание  способно  передавать  музыкальное  искусство  и  какими 

средствами)
4. Музыкальные стили и жанры
5. Опера  –  история  возникновения,  композиторы,  создававшие  оперные  произведения,  любимые  Вами 

оперные спектакли, оперные театры и репертуарная политика
6. Симфония – история возникновения, композиторы, создававшие симфонические произведения, любимые 

Вами композиторы-симфонисты и их сочинения, симфонические дирижеры и знаменитые оркестры
7. Жанры  камерной  музыки  –  содержание,  условия  бытования,  исполнители,  знаменитые  камерные 

оркестры и ансамбли
8. Массовая музыка, её отличие от элитарной академической
9. Искусство  античности  –  временной  период,  характерные  черты  искусства  эпохи,  выдающиеся 

представители искусства и литературы, знаменитые произведения
10. Искусство  Средневековья  -  временной  период,  главная  эстетическая  идея,  выдающиеся  представители 

искусства и литературы, шедевры эпохи
11. Возрождение:  временной  период;  ключевая  эстетическая  идея  эпохи,  основные  представители  из 

различных видов искусства; характерные черты искусства данной эпохи (живопись, архитектура, музыка, 
литература)

12. Барокко: временной период; ключевая эстетическая идея эпохи, представители эпохи из различных видов 
искусства; характерные черты искусства (живопись, архитектура, музыка, литература)

13. Классицизм:  временной  период;  ключевая  эстетическая  идея  эпохи,  характерные  черты  искусства 
(живопись, архитектура, музыка, литература), представители эпохи из различных видов искусства

14. Романтизм: временной период; эстетическая платформа романтизма, содержание и образы, типичные для 
художников романтиков,  характерные  черты  искусства  (живопись,  архитектура,  музыка,  литература), 
представители эпохи из различных видов искусства

15. Искусство ХХ века: основные тенденции развития, новые стилевые направления и их представители



Контакты: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ростовская государственная консерватория 
имени С. В. Рахманинова»
Адрес:
344002, пр. Буденновский, 23
Телефон приемной комиссии: 8 (863) 262-33-42, 262-38-26, 262-36-14

Кафедра продюсерства исполнительских искусств
Инстаграм: https://www.instagram.com/rgkproducer/
Заведующая кафедрой: Крылова Александра Владимировна
E-mail: naukargk@mail.ru


